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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Литература  » обязательной предметной 

области  « Филология  » для основного общего образования разработана с 

использованием нормативных документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва  Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

4. Приказ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образовании»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образовании»; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Лекаревская СОШ 

- информационно- методических материалов: 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/) 

Программа  реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/


Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании 

курса. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом  собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся остается за учителем. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:   

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок 

и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 



осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

           Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

          Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения 

русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы. 

В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 

5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 

классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на 

историко-литературной основе). 

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

4.Русская литература первой половины XIX в. 

5.Русская литература второй половины XIX в. 

6.Русская литература первой половины XX в. 

7.Русская литература второй половины XX в. 

8.Литература народов России. 

9.Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 



11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 

образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной 

литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику 

и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует 

краткий обзор жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 

программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы 

на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории 

литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным 

процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и 

течений.  

 В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 

осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня 

литературного образования.                                                                                                                             

Форма организации образовательного процесса:  классно-урочная: 

традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, 

повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля 

знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачѐт, заседание клуба 

знатоков, семинар.                                                                      

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, 

дифференцированное  и индивидуальное обучение, проблемное обучение, 

развивающее обучение, ИКТ, технология смыслового чтения, критического 

мышления. 

  Виды и формы контроля:           

 Текущий, промежуточный, итоговый: 

  словарная работа;  

 сочинение  на литературоведческую тему; 

 тест; 

 проект. 

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения; 

  различные виды пересказа, 

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

3.Описание места учебного предмета «Литература» в учебном 

плане 

Изучение  предмета «Литература» обязательной предметной области 

«Филология » в соответствии с учебным планом ООП ООО представлено в 

таблице 

Год 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего 

часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 



6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 2 34 68 

9 класс 3 34 102 

Часов за курс 476ч. 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Литература»  

5класс 

 

Личностные результаты освоения предмета «Литература» 

Пятиклассник научится: 

1. Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувству ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в 

качестве гражданина России, субъективной значимости использования 

русского языка и языков народов России, осознанию и ощущению 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Основным нормам морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовности на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

4. Представлению об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;).  

5. Ответственному отношению к учению; уважительному 

отношению к труду, наличию опыта участия в социально значимом труде. 

Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию 

ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к 

членам своей семьи. 

6. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

7. Социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам 

социальной жизни в группах и сообществах. Ценностям здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризации правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Эстетическому сознанию через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 



характера (понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции);  

9. Основам экологической культуры, соответствующим 

современному уровню экологического мышления, опыту экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литература» 

5 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Пятиклассник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 Пятиклассник научится:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 составлять план решения проблемы (проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 



ситуацией.  

Пятиклассник научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Пятиклассник научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Пятиклассник научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 



Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Пятиклассник научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные причины, возможные последствия заданной причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Пятиклассник научится:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 



проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Пятиклассник научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Пятиклассник научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

 

Пятиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  



Пятиклассник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Пятиклассник научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Пятиклассник научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 



сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Литература» 

пятиклассник научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на 

этой основе определять жанровую разновидность сказки. 

 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения. 

 

пятиклассник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,    

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

•  сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 



• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект. 

 

 

6 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Литература» 

 

Шестиклассник научится: 

1. Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувству ответственности и долга перед Родиной, идентификации себя в 

качестве гражданина России, субъективной значимости использования 

русского языка и языков народов России, осознанию и ощущению 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Основным нормам морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовности на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

4. Представлению об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;).  

5. Ответственному отношению к учению; уважительному 

отношению к труду, наличию опыта участия в социально значимом труде. 

Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию 

ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к 

членам своей семьи. 

6. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

7. Социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам 

социальной жизни в группах и сообществах. Ценностям здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризации правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правилам поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Эстетическому сознанию через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции);  

9. Основам экологической культуры, соответствующим 

современному уровню экологического мышления, опыту экологически 



ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 

 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литература» 

6 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Шестиклассник научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Шестиклассник научится:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта); 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 составлять план решения проблемы (проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Шестиклассник научится: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Шестиклассник научится: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Шестиклассник научится: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Шестиклассник научится: 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные причины, возможные последствия заданной причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Шестиклассник научится:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 

 анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Шестиклассник научится: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Шестиклассник научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Шестиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Шестиклассник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Шестиклассник научится: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).  

Шестиклассник научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, 

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты освоения предмета «Литература» 



шестиклассник научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских   

былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выразительно читать, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

художественные приѐмы; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

шестиклассник получит возможность научиться: 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять     былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов 

(былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного      чтения,      руководствуясь      

конкретными      целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• сопоставлять      «чужие»      тексты      интерпретирующего      

характера, аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 



оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект) 

 

7 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Литература» 

Семиклассник научится: 

1. Осознанию этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России).  

2. Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира. 

3. Развитому моральному сознанию и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формированию 

нравственных чувств и нравственному поведению, осознанному и 

ответственному отношению к собственным поступкам (нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному отношению к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; пониманию 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества).  

4. Целостному мировоззрению, соответствующему современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающему 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

5. Готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификации себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов 

диалога).  

6. Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенности в 

непосредственное гражданское участие, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами). 

7. Ценностям здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризации правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Основам художественной культуры, как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 



организации общения. Эстетическому сознанию через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции);  

9. Основам экологической культуры, соответствующим 

современному уровню экологического мышления, опыту экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к занятиям туризмом). 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литература» 

7 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Семиклассник научится: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Семиклассник научится: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Семиклассник научится: 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Семиклассник научится: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Семиклассник научится: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Семиклассник научится: 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 



связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Семиклассник научится: 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство от противного; 

 рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Семиклассник научится: 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 



профессиональной ориентации.  

Семиклассник научится: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Семиклассник 

научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Семиклассник научится: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Семиклассник научится: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 



собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Семиклассник научится: 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Литература» 

семиклассник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями. 

 



• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

семиклассник получит возможность научиться: 

 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного      чтения,      руководствуясь      

конкретными      целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       тексты       интерпретирующего       

характера, аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

8 класс 

Личностные результаты освоения предмета «Литература» 

Восьмиклассник научится: 

1. Осознанию этнической принадлежности, знанию истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основам культурного наследия народов 

России и человечества (идентичности человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастности истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризации гуманистических, демократических и традиционных 



ценностей многонационального российского общества. Осознанному, 

уважительному и доброжелательному отношению к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовности и способности к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитому моральному сознанию и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формированию 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способности к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному 

отношению к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества).  

4. Целостному мировоззрению, соответствующему современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающему 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

5. Готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификации себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовности к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовности и способности к 

ведению переговоров).  

6. Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формированию готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенности в 

непосредственное гражданское участие, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоению компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формированию компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Ценностям здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризации правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Основам художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическому, эмоционально-ценностному видению 

окружающего мира; способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважению к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребности в 

общении с художественными произведениями, активному отношению к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Опыту экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литература» 

8 класс 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Восьмиклассник научится: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Восьмиклассник научится: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Восьмиклассник научится: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Восьмиклассник научится: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Восьмиклассник научится: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 



аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Восьмиклассник научится: 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Восьмиклассник научится: 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 строить доказательство от противного; 

 рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Восьмиклассник научится: 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 



интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Восьмиклассник научится: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Восьмиклассник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Восьмиклассник научится: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 



формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Восьмиклассник научится: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).  

Восьмиклассник научится: 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Литература» 

восьмиклассник научится: 

 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 



• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами еѐ обработки и презентации. 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в 

своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать произведения устного народного 

творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 

восьмиклассник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       тексты       интерпретирующего       

характера, аргументировано оценивать их; 



• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

• сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, 

обосновывая свой выбор. 

 

9класс 

Личностные результаты освоения предмета «Литература» 

Выпускник научится: 

1. Осознанию этнической принадлежности, знанию истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основам культурного наследия народов 

России и человечества (идентичности человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастности истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризации гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанному, 

уважительному и доброжелательному отношению к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовности и способности к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитому моральному сознанию и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формированию 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способности к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному 

отношению к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества).  

4. Целостному мировоззрению, соответствующему современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающему 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 



5. Готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификации себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовности к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовности и способности к 

ведению переговоров).  

6. Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формированию готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенности в 

непосредственное гражданское участие, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоению компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формированию компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Ценностям здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризации правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Основам художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическому, эмоционально-ценностному видению 

окружающего мира; способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважению к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребности в 

общении с художественными произведениями, активному отношению к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Опыту экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения предмета «Литература» 

9 класс 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Выпускник научится: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Выпускник научится: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Выпускник научится: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Выпускник научится: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 



инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Выпускник научится: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Выпускник научится: 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 



наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Выпускник научится: 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить доказательство от противного; 

 рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение.  

Выпускник научится: 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Выпускник научится: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Выпускник научится: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 



Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Выпускник научится: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Выпускник научится: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области 



использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).  

Выпускник научится: 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Литература» 

выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами еѐ обработки и презентации. 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп; 



• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного 

текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять       «чужие»       тексты       интерпретирующего       

характера, аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии 

с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию   с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 

 

 



5. Содержание учебного предмета «Литература» 

 

5 класс 102 ч 

 

Введение   

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство 

слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный 

аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 

эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование. 

Раздел 2. Русский фольклор  

Малые жанры фольклора. 

    Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). 

    Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений 

народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 

предметы в сказках.  

Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 

представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, 

повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи:  сказывание сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка. 

Раздел 3. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.  

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 



Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства 

и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на 

вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; 

летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы; 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

Раздел 3 Русская литература XVIII века  

Русские баснописцы XVIII века. М. В. Ломоносов. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

 

                                         Раздел 4 . Русская литература  XIX века. 

(первая половина)  

История жанра басни. Нравственные проблемы и поучительный характер 

басен. Т/л  

И.А.Крылов.   

Басни «Волк и ягненок», «Свинья под дубом», «Волк на псарне». 

    Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория 

как средство раскрытия определенных качеств человека. Выражение 

народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. 

Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, 

гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на 

лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; 

А.С.Пушкин.  

Стихотворения «Няне», «Зимний вечер». 

     Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ 

на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта.  

Тема природы в русской поэзии  

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть 

в осени первоначальной...», «Весенние воды». 

Е.А. Ба р а т ынс к ий .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков.   «В 

ночном». 



А.К.Толстой. 

Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

И.А.Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

      Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм 

как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

М.Ю.Лермонтов.  

Стихотворение «Бородино». 

    Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. 

Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть. 

Н.В.Гоголь.  

Повесть «Ночь перед Рождеством». 

     Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои 

повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. 

Гоголя». 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина).  

Ф.И.Тютчев.  

Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…». 

    Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

И.С.Тургенев.  

Повесть «Муму». 

    Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. 

Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 

повести. 

Стихотворение «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме 

художественного произведения;  эпитет, сравнение (развитие представлений). 



Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, 

рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование 

(портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся к 

произведению. 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворение «Крестьянские дети». 

     Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей. И 

средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической 

организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Л.Н.Толстой.  

Рассказ «Кавказский пленник». 

     Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и 

Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. 

Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер 

рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ 

по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

А.П. ЧЕХОВ   

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Пересолил», 

тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персона-

жам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 

градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения. 

Контрольное тестирование по литературе XIX  века.  

    

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина)  

И.А.Бунин.  

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…» 

    Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. 

Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.  

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 



Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы 

животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть. 

А.И.Куприн.   

Рассказ «Чудесный доктор». 

   Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл 

названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

А.А. БЛОК    

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    

места    (Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение 

чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 

месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых 

слов. 

С.А.Есенин.  

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Поѐт зима аукает…» 

    Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир 

природы. Олицетворение как основной художественный прием. Напевность 

стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

А. П. Платонов  

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Мир глазами 

ребѐнка, образ Никиты. 

Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина)  

 

В. И. Белов «Весенняя ночь»  

Картины родной природы в произведении. 

В.П.Астафьев.  

Рассказ «Васюткино озеро». 

    Изображение становления характера главного героя. Самообладание 

маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 

природы. 



Контрольное тестирование по литературе  XX  века.  

Урок-обзор.  Картины родной природы в произведениях писателей XX.   

 

Раздел 8 Литература народов России  

  Татарская народная сказка «Падчерица» 

 

Раздел 9. Зарубежная литература  

Гомер.  

Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной      литературы. Приключения  Одиссея и его спутников. Жажда 

странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои 

эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл 

слова «одиссея». 

Д.Дефо.  

Роман «Робинзон Крузо». 

     Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение 

мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

 

Раздел 10. Обзор  

Героический эпос  

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты) 

Обобщѐнное содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя  эпоса. Культурный герой. 

Ж а нр  б ас ни   (обзор)   

Эзоп. Басни  «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей».   

Ж. Лафонтен. Басня «Жѐлудь и Тыква» 

Г.Э.Лессинг. 

Басня «Свинья и Дуб». 

 История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе               

XVII- XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определенных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен. 

Литературная сказка.  

Х.-К.Андерсен  

Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители».  

     Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 

литературных сказок. 

Жанр рассказа  Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». 



История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование.   

П.П.Бажов.  

Сказ «Медной горы Хозяйка».     Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, 

афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.  

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

Тема детства в русской и зарубежной литературе.  

М.Твен.  

Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

     Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и 

смешное в окружающем мире и в детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных.  

В.П.Астафьев. 

Рассказ «Жизнь Трезора». 

Э Сетон-Томпсон  

Рассказ «Королевская аналостанка» 
    Образы животных в произведениях художественной литературы. 

Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и 

творчестве писателей-анималистов 

Тема родины в русской поэзии.  

И.С.Никитин. 

 Стихотворение «Русь». 

А.К.Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…» 

     Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской 

жизни, изображению родной природы. 

Военная тема в русской литературе.  

В.П.Катаев. 

Повесть «Сын полка» (фрагменты). 

Автобиографические произведения русских писателей   

А. Н. Толстой  

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь  

изображѐнная в восприятии ребѐнка. 

Литературная игра. Задание на лето  

 

 



Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы.  

    Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

   Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. 

   Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

  Сюжет и композиция. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

   Заглавие произведения. Эпиграф. 

   Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и 

комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

   Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Ритм, 

рифма. Строфа. 

 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня 

литературного образования.  

      Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

     Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе 

наизусть), развитие элементов исполнительской интерпретации 

художественного литературного произведения в чтении наизусть, 

инсценировании текста, чтении по ролям. 

     Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-

персонажей. 

Письменное высказывание по литературной или нравственно-поэтической 

проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуре и 

понимания основных аспектов содержания литературного произведения. 

Сочинения на литературные и публицистические темы. 

     Уроки-консультации по руководству проектной деятельности учащихся. 

Зачеты, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества 

литературного образования и развития учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета  6 класс 102 ч 

Введение  

     О литературе, читателе и писателе. Литература как искусство словесного 

образа.         

Литература и мифология. Литература и фольклор. 

 Зарубежная  литература  (Из мифологии) 

«Яблоки Гесперид». 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение, различные виды пересказа. 

 Раздел 1. Русский фольклор 
 Предания и легенды. «Солдат и смерть». 

Сказки. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

Теория литературы: предание, структурные элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: чтение, сказывание сказки. 

Раздел 2. Древнерусская литература  

«Сказание о белгородских колодцах», «Поучение Владимира Мономаха» 

(фрагмент). 

Теория литературы: житие, сказание, легенда, древнерусская повесть. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в.  

М. В. Ломоносов «Стихи, сочинѐнные на дороге в Петергоф…». 

Теория литературы: иносказание, аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина)  

В. А. Жуковский  
Баллада «Светлана». 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады 

«Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 

образе героини.        Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические 

традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие 

финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. 

Теория литературы: реальное, фантастическое, фабула, баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А. С. Пушкин  
Стихотворения  «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике.  Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинских стихотворений. Образы, мотивы, художественные 

средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина.  

Роман «Дубровский». 
История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 



человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная 

проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение кресть-

янского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства 

выражения          авторского отношения к героям романа. 

Теория литературы: роман, авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный 

план,    мини-исследования. 

М. Ю. Лермонтов  
Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и 

«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человекам бездуховном 

мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. 

Теория литературы: трѐхсложные размеры стиха, стопа, инверсия, 

метафора. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть,  устный отзыв о 

прочитанном. 

  

Н. В. Гоголь   
Повесть «Тарас Бульба». 

Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные 

идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его 

сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. 

Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в 

душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала 

повести. 

Теория литературы: героическая повесть, гипербола, сравнение, метафора, 

риторические фигуры. 

Развитие речи: различные виды чтения и устного пересказа; письменный 

отзыв на эпизод. 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина)  

И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, 

доброта; образ лесника; позиция писателя. 



Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы  и фигуры в рассказе (сравнение, 

метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

А. Некрасов  

Стихотворения «В полном разгаре страда деревенская…», Великое 

чувство! у каждых дверей…». Изображение жизни простого народа. 

Изображение жизни простого народа. 

Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора 

к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, подбор эпиграфов. 

Автобиографические произведения русских писателей  

Л. Н. Толстой 
Повесть «Детство» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка 

В. Г. Короленко  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, 

 милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для 

обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

А. П. Чехов  
Рассказы «Толстый и тонкий», Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Теория литературы:  юмор,  юмористическая  ситуация, конфликт  в  

юмористическом  произведении  (развитие углубление  представлений);  

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор 

афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; 

Повторение и обобщение изученного по литературе  XIX века.  

 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина)  

И. А. Бунин  

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...». 

Особенности изображения природы. 

А.И. КУПРИН  



Детские годы писателя. Рассказ «Тапѐр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, 

С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа 

— один из основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь 

тропов и фигур стихотворения. 

А. А. Ахматова  

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля». 

Основные темы и образы. 

Теория литературы: композиция стихотворения, средства выразительности. 

 Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая  половина)  

Н. М. Рубцов  

Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». 

Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, 

образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

      Теория литературы: композиция стихотворения, средства 

выразительности. 

Выразительное чтение, чтение наизусть. 

В. П. Астафьев  

Краткие сведения о писателе. Рассказ « Конь с розоврй гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Раздел 8. Литература народов России  

Нартский эпос «Как Бадыноко победил одноглазого великана»  

Р. Гамзатов  

Стихотворение «Мой Дагестан». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

Раздел 9. Зарубежная литература  

Р. Брэдбери  
Рассказ «Все лето в один день». 

Особенности сюжета рассказа.  Роль фантастического  сюжета в раскрытии  

серьезных нравственных  проблем. Образы детей. Смысл финала 

произведения. 

Развитие речи: подготовка вопросов для обсуждения. 

Дж. Лондон   



Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь  к жизни»; 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

Раздел 10. Обзор  

Героический эпос  
«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Жанр баллады   

И.-В. Гѐте Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер Баллада «Перчатка». 

В.Скотт  Баллада «Клятва Мойны». 

    История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственно-страшного, сверхъестественного в 

балладе. 

Жанр новеллы.  

О. Генри    
Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного 

сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость ее 

построения. 

Жанр рассказа  

А. П. Чехов  
Рассказ «Лошадиная фамилия». 

М. М. Зощенко  

Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический. 

Сказовое повествование  

 Н. С. Лесков 

Сказ«Левша».  

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах 

русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе  

М. М. Пришвин  

Повесть «Кладовая солнца».   

О.Генри  
Новелла «Вождь краснокожих». Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Тема природы в русской поэзии  



И. А. Бунин Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем 

расписной... »). 

Н. А. Заболоцкий 
Стихотворение «Гроза идет». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека 

Военная тема в русской литературе  

Д. С. Самойлов 
Стихотворение « Сороковые ».  

М. В. Исаковский «В прифронтовом лесу», С. С. Орлов «Его зарыли в шар 

земной…», К. М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…», Р. Гамзатов 

«Журавли». 

В. Астафьев «Конь с розовой гривой».  

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Итоги года. Задание на лето.  

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы   
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в       литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосло-

жения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, 

трагедия, комедия). 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня 

литературного образования  



Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

Проверка усвоения навыков выразительного  чтения (в том числе  наизусть), 

развитие элементов исполнительной интерпретации художественного 

литературного произведения в чтении наизусть, инсценировании текста, 

чтении по ролям. 

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-

персонажей. 

Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 

проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и 

понимания основных аспектов содержания литературного произведения. 

Сочинения на литературные и публицистические темы. 

Уроки - консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля 

качества литературного образования и развития учащихся. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета 7 класс 102 ч  

                                                      Введение  

  Литература как искусство словесного образа  

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность 

Раздел 1. Русский фольклор  
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Были, (эпическая 

песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта 

в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Обрядовый фольклор 
Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Народные песни. Частушки 
Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и лирических). 

Частушки как малый песенный жанр. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра 

обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Раздел 2. Древнерусская литература  

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Утверждение в литературе 

Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 

повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в.  

Д. И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль» (фрагменты). 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая 

направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

«Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства 

создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; 

жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание 

первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям. 



                       Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина)  

А. С. Пушкин  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд..,». 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песни...». Художественные 

средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Повесть «Станционный смотритель». 

Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного героя 

как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; 

М. Ю. Лермонтов  
Стихотворение «Родина». Тема Родины в творчестве. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти.  Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями 

устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-

художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической 

правде. 

Н. В. Гоголь  

Повесть «Шинель». 

Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщет-

ность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, 

бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии. 



Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для 

характеристики персонажа, составление словаря для характеристики 

персонажа. 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф. И. Тютчев  
Стихотворения «С поляны коршун поднялся...», «Фонтан». 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

   И. С. Тургенев  
Рассказ «Певцы».  

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача». 

Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. 

Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы ее выражения. 

      Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

А. П. Чехов  
Рассказы  «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 

Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту. 

                  Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина)  

И. А. Бунин  
 Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...» Особенности 

изображения природы. 

И. С. Шмелев  

Роман «Лето Господне» (фрагменты). 

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. 

Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования. 

    В. В. Маяковский  
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 
Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Свое-

образие ритмики и рифмы. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях. 

Понятия: мотив, тема, идея, рифма;  тропы и фигуры. 



Развитие речи: выразительное чтение. 

      С.А. Есенин   

       «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир 

природы. Олицетворение как основной художественный прием. Напевность 

стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

      Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о 

стихотворении. 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина)  

А. Т. Твардовский  
Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха 

поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про 

бойца». 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные типы чтения, чтение наизусть. 

      В. М. Шукшин  
Рассказ «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземленности. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв. 

Раздел 8. Литература народов России  

М. Карим 
Поэма «Бессмертие» (фрагменты). 

Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу 

Василия Теркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

Раздел 9. Зарубежная литература  

А. де Сент-Экзюпери  
Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. 

Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

Раздел 10. Обзор  

Героический эпос  
     «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 



Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные 

черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка   

М. Е. Салтыков-Щедрин  
Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные 

сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 

сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных ска-

зок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический 

персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; 

мораль. Своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке. 

Развитие речи: различные виды пересказа. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе  

А. П. Чехов 
Рассказ «Мальчики». 

Русские и зарубежные писатели о животных  

Ю. П. Казаков «Рассказ «Арктур — гончий пес». 

Дж. Лондон Повесть «Белый Клык». 

Тема родины, в русской поэзии  

И. А. Бунин 
Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» 

И. Северянин 
Стихотворение «Запевка». 

Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской 

жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, 

создание ярких образов русских людей. 

      Военная тема в русской литературе   
   А. Т. Твардовский Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей  

М. Горький 
Повесть «Детство» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы   
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный  образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 



времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосло-

жения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, 

трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (клас-

сицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. 

Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные 

темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 

драматургии XIX в. 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня 

литературного образования  
Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 



Проверка усвоения навыков выразительного  чтения (в том числе  наизусть), 

развитие элементов исполнительной интерпретации художественного 

литературного произведения в чтении наизусть, инсценировании текста, 

чтении по ролям. 

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-

персонажей. 

Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 

проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и 

понимания основных аспектов содержания литературного произведения. 

Сочинения на литературные и публицистические темы. 

Уроки - консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля 

.качества литературного образования и развития учащихся. 

 

                                      Содержание предмета 8 класс 68 ч 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. 

Раздел 1. Русский фольклор  

Обрядовый фольклор 
Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Народные песни. Частушки 
Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и лирических). 

Частушки как малый песенный жанр. 

Раздел 2. Древнерусская литература  
«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения.  Соответствие образа 

героя и его 

жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, 

бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение 

композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 

литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

     Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и 

запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в.  

Н. М. Карамзин    

    Повесть «Бедная Лиза». 

Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных 

принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 



ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись 

выводов, похвальное слово историку и писателю.  

Г. Р. Державин  
Стихотворение «Памятник».  

Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.  

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина)   

А. С. Пушкин  

Стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «К 

Чаадаеву». 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. 

Роман «Капитанская дочка». 

История создания романа. Историческое исследование «История 

Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах 

романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, 

развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и 

пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, 

пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведения. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». 

Цикл маленьких трагедий пьес о сильных личностях и нравственном 

законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два 

типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ 

слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «черного человека». 

Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль 

частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление 

планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Сочинение 

М. Ю. Лермонтов  
        Поэма «Мцыри». 



«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление 

цитатного плана.  

Н. В. Гоголь   

Комедия «Ревизор». 

История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной 

конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития 

действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как 

форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 

«говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания 

комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный 

план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих 

работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Сочинение  

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина)  

И. С. Тургенев   

Повесть «Ася». 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; 

цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в 

художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, 

письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Сочинение  

Н.А. НЕКРАСОВ   



Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 

характеристики лирического персонажа. 

А. А. Фет     
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: 

«Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». «Культ 

мгновения» в лирике Фета. Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный 

ответ на вопрос. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ   

Рассказ «После бала». 

Основные вехи биографии писателя.  Особенности сюжета и композиции. 

Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема 

жестокости.  Идея нравственного самосовершенствования. Приѐм контраста 

в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров.  Судьба 

рассказчика для  понимания художественной идеи произведения. 

 Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула 

рассказа. 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина)  

М. Горький  

Рассказ «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности жизни. Приѐм контраста в произведениях Горького. Тема подвига. 

Специфика песни и романтического рассказа. Художественное 

своеобразие ранней прозы Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие 

(песня, сказка), образ-символ. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план. 

В. В. Маяковский  
Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». Словотворчество и 

яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос 

стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление 

толпе. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, 

рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

А. С. Грин  
Повесть «Алые паруса» (фрагменты). 

Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в 

повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и 



юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный 

прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

              Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина)  

В. Г. Распутин  
Рассказ «Уроки французского». 

Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные 

от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 

художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих 

различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-

диспуту. 

        Н. .А. ЗАБОЛОЦКИЙ      
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Яне ищу гармонии в природе...», 

«Некрасивая девочка». Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 50 – 60-х годов.  

Развитие речи: выразительное чтение. 

Раздел 8. Литература народов России  

Г. Тукай  
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своему родному краю, верность обычаям своей семье, традициям 

своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

Раздел 9. Зарубежная литература  

Данте Алигьери  

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция 

поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков 

человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

     У. Шекспир  
Трагедия «Ромео и Джульетта» (сцены). 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта», Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта на русской сцене. 

     Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в 

сонетах Шекспира  

М. Сервантес  

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Образы благородного рыцаря и его верного слуги, философская и 

нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Теория литературы: роман, романный герой. 



Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения 

учащихся. 

Раздел 10. Обзор  

А. Н. Островский  
«Снегурочка» (сцены). 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Теория литературы: драма. 

  Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана 

Жанр новеллы.  

 П. Мериме  
Новелла «Видение Карла XI».  

Э.А. По.   

 Новелла «Низвержение в Мальстрѐм».   

Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость ее построения. 

   Тема родины, в русской поэзии  

И. А. Бунин 
Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…» 

         И. Северянин 
Стихотворение «Запевка». 

   А.Н. Плещеев.  «Отчизна»; 

Н.П. О г а р е в .   «Весною», «Осенью»; 

И.З. С у р и к о в .  «После дождя»; 

      И.Ф. А н н е н с к и й .     «Сентябрь»,   «Зимний романс и др. 

Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской 

жизни, изображению 

родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 

русских людей 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы  

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 



Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосло-

жения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, 

трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (клас-

сицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. 

Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные 

темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 

драматургии XIX в. 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня 

литературного образования  
Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

Проверка усвоения навыков выразительного  чтения (в том числе  наизусть), 

развитие элементов исполнительной интерпретации художественного 

литературного произведения  

    в чтении наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям. 

 

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-

персонажей. 



Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 

проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и 

понимания основных аспектов содержания литературного произведения. 

Сочинения на литературные и публицистические темы. 

Уроки - консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля 

.качества литературного образования и развития учащихся. 

 

 

Со де р жа ние  пр е дм ет а  9  кла с с  1 0 2  ч  

В в е де ние   
Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный 

процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. 

Литература и история; этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: литературная ситуация, историко-литературный 

процесс, литературное направление. 

Развитие речи: запись выводов, составление тезисов. 

Раздел 2. Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве» 
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Теория литературы: жанр слова в древнерусской литературе, плач как 

прием и жанровое образование. 

Развитие речи: различные виды чтения, изложение с элементами 

сочинения. 

Раздел 2. Русская литература  XVIII   века  

А.Н. РАДИЩЕВ  

      Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в 

Москву»: «Он бунтовщик хуже Пугачева...» Основная проблематика книги 

(идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода 

личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и 

государство; писатель и власть). 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Развитие речи: различные виды пересказа и комментария, сочинение по 

самостоятельно сформулированной теме. 

 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина)  

Обзор  



Золотой век русской литературы. От классицизма и сентиментализма к 

романтизму  Романтическая лирика начала века.  

 В. А. Жуковский  
Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие ми-па. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

Развитие речи: работа над выразительным чтением. 

А. С. Грибоедов  

Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии 

(«говорящие» фамилии; единство места, времени и действия). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды 

пересказа и комментария, цитатный план, конкурс на лучшую 

формулировку темы сочинения, реферат или сочинение-размышление. 

А. С. Пушкин  

«К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 

вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки нам...». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема 

поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. 

Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, 

романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. 

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в 

творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—XX вв. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. 

Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 



лирического и эпического начал. Автор как идейно композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы 

лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. 

Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная 

функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины 

жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины 

родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное 

сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания 

имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной 

лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 

русской критике. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого 

наследия поэта, романтический герой, романтическая поэма (повторение, 

развитие и углубление представлений); реализм. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды 

пересказа и комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, 

письменный отзыв о стихотворении, сочинение с элементами 

характеристики образно-выразительных средств. 

М. Ю. Лермонтов  

«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и 

«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человекам бездуховном 

мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Ро-

мантизм и реализм в лирике поэта. 

Роман «Герой нашего времени». 

«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской 

литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, ее роль в 

раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое 

внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, 

переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания 

как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепен-

ные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и 

Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический 

персонаж и лирический герой, фабула. 



Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды 

пересказа и комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, 

письменный отзыв о стихотворении, сочинение с элементами 

характеристики образно-выразительных средств. 

Н. В. Гоголь  
Поэма «Мертвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 

романом, романом путешествием. Причины незавершенности поэмы. 

Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. 

Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ 

Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. 

Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской 

критике. 

Теория литературы: развитие реализма. 

Развитие речи: различные виды пересказа, составление словаря языка 

персонажа, составление тезисов, сочинение с элементами характеристики 

художественно-выразительных средств. 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф. И. Тютчев  

      Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних бурь... » и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 

размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие стихотво-

рений. 

Теория литературы: философская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть 

А.А. ФЕТ   

      Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, 

природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая 

грусть!..». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина)  

    М. Горький  
Рассказ «Челкаш». 

Образы Чел каша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние 

сильного характера обществу. 

Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип 

героя. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, сложный план 

характеристики персонажа. 



Из поэзии  С е р е б р я н о г о   века  

  Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, 

В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные темы 

и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, цитатный или 

тезисный план к устному сочинению, письменный ответ на вопрос. 

А. А. Блок  

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». 

Лирический герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

С. А. Есенин  

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...»,  «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Отговорила роща золотая» 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир 

природы. Олицетворение как основной художественный прием. Напевность 

стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова  
Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля», 

«Мужество». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее 

многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

М. А. Булгаков  
Повесть «Собачье сердце». 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки 

человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное 

явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. 

Символика имен, названий, художественных деталей. Приемы сати-

рического изображения. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

Развитие речи: различные виды пересказа, 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина)  

М. А. Шолохов  

Рассказ «Судьба человека». 

Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. 

Особенности национального характера. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

Развитие речи: различные виды пересказа, 

А. И. Солженицын  
Рассказ «Матренин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной 

жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, 

традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 



Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе. 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Развитие речи: тезисы для выступления по проблеме «Традиции Н.А. 

Некрасова в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор». 

Раздел 8. Литература народов России  

Р. Гамзатов  

Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало...». 
Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

Раздел 9. Зарубежная литература  

У. Шекспир  
Трагедия «Гамлет» (сцены). 

Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-

мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности 

времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в 

сонетах Шекспира  

Теория литературы: трагедия. 

Развитие речи: различные типы чтения и пересказа; дискуссия. 

И.-В. Гете  

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии. 

Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

Теория литературы: литература эпохи Просвещения. 

Ж.-Б. Мольер  
Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в 

построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон  
Стихотворение «Душа моя мрачна...». 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в 

западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

Раздел 10. Обзор  

 

Военная тема в русской литературе  

В. В. Быков  



Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы  
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосло-

жения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, 

трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (клас-

сицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. 

Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 



произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные 

темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 

драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. 

Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. 

Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, 

дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и 

природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня 

литературного образования   
Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития 

учащихся в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

Проверка усвоения навыков выразительного  чтения (в том числе  наизусть), 

развитие элементов исполнительной интерпретации художественного 

литературного произведения  в чтении наизусть, инсценировании текста, 

чтении по ролям. 

 

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев-

персонажей. 

Письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 

проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и 

понимания основных аспектов содержания литературного произведения. 

Сочинения на литературные и публицистические темы. 

Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью учащихся. 

Зачеты, семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля 

качества литературного образования и развития учащихся. 

 

6. Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Портрет выпускника основной школы:  

1. любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

2. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

3. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества;  



4. умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;   

5. социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;  

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

7. осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;   

8. ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

 осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формированию потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятию литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечению культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

умению воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 



Выпускник получит возможность научиться:  

  

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы 

  вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс (ФГОС) 

 

№ 

п/п 

Дата 

планир 

Дата 

фактич

. 

Тема урока. Основное 

содержание 

Вид, форма 

урока 

Словарная      

работа 

Нагляд 

ность 

Домашнее задание 

 

1. 

   1-я четверть 

К читателям( 1 ч). Роль книг в 

жизни человека. 

. 

Cлово учителя, беседа, 

работа с книгой. Учебник 

литературы и работа с 

ним. Диагностика уровня 

литературного развития 

пятиклассников 

  С.6-вопросы 1-3 

Составить 

сообщение о 

прочитанных книгах 

на каникулах 

 

2.   Устное народное творчество(10 

ч). Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор.  

Сообщение, беседа, игра, 

чтение статьи учебника, 

об-суждение. 

Фольклор, 

УНТ 

Презентация Наизусть 2 посл. 

или поговорки с 

объяснением. 

Выучить 

определение 

жанров. 

3.   Р/р. Обучение сочинению 

загадки, частушки, колыбельной 

песни. 

Развитие речи Пословица 

поговорка 

частушка 

Детские книжки Сочинить и 

оформить загадку, 

поговорку, 

частушку. 

Подготовиться к 

контрольному 

чтению. 

4.   Контрольное чтение. Проверка 

техники чтения. 

Контрольный     Прочитать сказку 

«Царевна – 

лягушка». 

5.   Сказка как вид народной прозы. 

Виды сказок. «Царевна – 

Обучение Сказка Фонохрестомат Художественный 



лягушка».Соотношение 

реального и фантастического в 

сказочных сюжетах. Народная 

мораль в сказке. 

чтению. Беседа. 

 

 ия 03,04. пересказ эпизода.  

Ответы на вопросы. 

 

6.   Художественный мир сказки 

«Царевна – лягушка». Иван – 

Царевич, его помощники и 

противники. Поэтика волшебной 

сказки. Народная мораль в сказке. 

Сказочные формулы. Фантастика. 

 

Урок-исследование 

 

Сюжет. 

 

Иллюстрации 

С 14 – 16, чтение 

эпизодов в 

лицах(индивид. 

задание по 

вариантам). 

7.   Волшебная сказка героического 

содержания. «Иван – 

крестьянский сын и чудо-юдо». 

Система образов сказки. Образ 

главного героя. 

  

Обучение 

чтению. Беседа. 

Сказочная 

формула. 

Постоянные 

эпитеты. 

   

Ответы на вопр.  

с.7,8. Нарисовать 

свою иллюстрацию 

8.   Сказка «Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо». Особенности  

сюжета. Герои сказки в оценке 

автора – народа. 

Обучение 

чтению. Беседа. 

  Дочитать сказку. 

Вопросы учебника 

с.38-39 

9.   Сказки о животных. « Журавль 

и цапля». 

Народное представление о 

справедливости. 

инсценирование  

Виды сказок. 

 Пересказ  сказки или 

инсценирование 

10.   Бытовые сказки. «Солдатская 

шинель». 

Народное представление о добре 

и зле в бытовых сказках. 

 

 

Обучение 

чтению. Беседа. 

 презентация   



11.   Контрольная работа «Почему я 

люблю читать народные сказки», 

«Добро и зло в народных 

сказках», «Мой любимый герой 

народной сказки» 

  

 

 

Урок контроля 

  Сочинить 

собственную 

сказку.Проект 

«Художники – 

иллюстраторы 

сказок». Знать 

определения раздела 

«УНТ» 

12.   Древнерусская литература (2 

ч). 

Возникновение древнерусской 

литературы. Сюжеты русских 

летописей. «Повесть временных 

лет» как литературный памятник. 

Урок поиска истины  

Летопись. 

 

Иллюстрации 

 

С. 47 

пересказ.с.48-50-

выразит. чтение 

Проект: 

Составление 

электронного 

альбома «Сюжеты и 

герои русских 

летописей 

13.    «Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича».  

Герои летописного сказания. 

Фольклор и летописи. 

Обучение 

чтению. 

Беседа. 

  

 

Творческий пересказ 

«Подвига..» 

Поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

сходство летописи и 

фольклора. 

14.   Литература XVIII век.  Из 

русской литературы 18 века. 

М.В.Ломоносов - учѐный, поэт, 

художник. 

Обучение 

чтению. 

Беседа. 

Роды литературы: 

эпос  

лирика драма , 

жанры. 

 

Презентация. 

Пересказ статьи 

учебника, поиск 

дополнительных 

сведений в 

Интернете. 

15.   «Случилось вместе два 

астронома в пиру» как 

юмористическое нравоучение. 

Практикум. 

Анализ стихотворения 

 

 

Юмор 

 

Фонохрестомат

ия №25 

Выучить наизусть 

стихотворения. 

Повторить  лит. 

термины. 



16.   Из литературы XIX века (45 ч). 

Басня как литературный жанр. 

Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). И.А.Крылов. Слово 

о баснописце. 

Беседа. 

Обучение чтению. 

Басня, эзопов язык. 

 

Презентация, 

фонохрестомати

я. 

С .58-59- пересказ. 

Выучить термины 

17.   Аллегорическое отражение 

исторических событий в басне 

И.А.Крылова «Волк на псарне». 

Патриотическая позиция автора. 

 Мораль басни. 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению. 

  Аллегория. 

  Мораль. 

 

Фонохрестомат

ия №27 

Иллюстрации 

Выразит. чтение 

 «Волк и Ягнѐнок»,  
рисунок к басне. 

18.   И.А.Крылов.  «Свинья под 

дубом». 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению. 

Аллегория, 

мораль   

( развитие 

понятий).  

Фонохрестомат

ия №28 

Выразительное 

чтение наизусть, 

конкурс рисунков к 

басне. 

19.    

Басня «Ворона и лисица» 

 

Обучение чтению. 

 

 

Фонохрестомат

ия №23,24 

Выучить басню 

наизусть. 

Подготовиться к 

инсценированию 

басни на выбор 

(проект с. 69) 

20.   Р.р Конкурс инсценированной 

басни. 

инсценирование  Иллюстрации Выучить 

определения 

раздела. 

21.   В.А.Жуковский. Жуковский – 

сказочник. Слово о поэте. Сказка 

«Спящая царевна». 

 

Рассказ учителя. 

Беседа. 

Обучение чтению. 

 Фонохрестомат

ия №13,14 

Пересказ 

биографии, 

выразительное 

чтение сказки. 

22.   Сказка «Спящая царевна». 
Черты литературной и народной 

сказки.  

Рассказ учителя. 

Беседа. 

Обучение чтению. 

 

Литературная 

сказка. 

 

Иллюстрации 

Сопоставление 

сюжетов и героев 

народной и лит. 

сказок. С. 83-



индивид. задание.  

23.   В.А.Жуковский. «Кубок». 

Понятие о балладе. Герои 

баллады. Нравственно – 

психологическая проблема 

баллады. 

Рассказ учителя. 

Беседа. 

Обучение чтению. 

Баллада. 

 

презентация Отрывок - наизусть 

(на выбор). 

Нарисовать 

иллюстрацию( 

задание на выбор) 

Выучить 

определения 

24.   Контрольный урок 

(тестирование) по творчеству  

И.А.Крылова и  В.А.Жуковского 

Урок контроля   Принести сказки 

А.С.Пушкина. 

   2-я четверть      

25.   А.С.Пушкин.  Рассказ учителя о 

детских и лицейских годах  

жизни поэта.  «Няне»  как 

поэтизация образа Арины 

Родионовны. 

Урок-путешествие 

( виртуальное) 

Лирическое 

послание. 

Фонохрестом 

№17,18, 

иллюстрации 

Пересказ с.91-92. 

Выразительное 

чтение наизусть 

«Няне». 

26.   А.С.Пушкин.  Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила». 

 

Урок-творчества( 

создание рисунков, 

переделок) 

Пролог.   

Выучить наизусть. 

«У Лукоморья…» 

нарисовать 

иллюстрации 

27.   А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки рождения 

сюжета сказки. 

Противопоставление добрых и 

злых сил.  

Беседа. Обучение чтению. Художественный 

образ. Система 

образов. 

       

     Фильм 

Выразит. чтение 

сказки. 

Отрывок наизусть. 

 



28.    «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Система 

образов сказки. Нравственная 

красота героев. 

Урок-суд   Вопросы из рубрики 

«Размышляем о 

прочитанном» 10-

12, из рубрики  

«Литература и 

другие виды 

искусства» вопросы 

1-2( индивидуально) 

29.   Р/Р.Сходство и различие 

литературной и народной сказки. 

«Бродячие сюжеты». 

Поэтичность и музыкальность 

пушкинской сказки.  

Урок развития речи. Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Рифма, ритм, 

строфа. 

 Выучить термины. 

Проекты: 

Составление под 

руководством 

учителя 

электронной 

презентации 

«Сюжет о спящей 

царевне в сказках 

народов мира» 

(тексты народных и 

литературных 

сказок и их герои в 

иллюстрациях). 

Создание 

электронного 

альбома «События и 

герои сказок А. С. 

Пушкина в книжной 

графике». 

 

30.   Мои любимые сказки  Пушкина. 

Мои любимые герои Пушкина. 

викторина  Мультипликац. 

фильм 

Подготовиться к 

тесту. 



31.   Обобщающий урок по творчеству 

В.А.Жуковского, А.С.Пушкина. 

Тестирование   Прочитать 

«Черная курица и 

подземн. жители». 

32.   Русская литературная сказка. 

Антоний Погорельский. 
«Черная курица или Подземные 

жители». 

Урок-лекция   Подробный пересказ 

эпизода. 

С. 119-теория 

Вопросы 4-7 с.149 

33.   Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет сказки 

«Черная курица или 

Подземные жители».. 

Обучение чтению. Беседа. 

 

Фантастика.  Ответы на вопросы 

учебника. Создание 

иллюстраций к 

сказке 

 

34.   Фантастическое и реальное в 

сказке 

проект   С.149-проект 

35.   Вн.чт.  П.П.Ершов «Конек-

горбунок» 

Обучение чтению, 

беседа,анализ эпизода 

   

36.   М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. 

«Бородино». Историческая 

основа и патриотический пафос 

стихотворения. 

Урок-семинар Пафос 

произведения 

Фрагменты 

худож. Фильма 

«Война и мир» 

Пересказ биограф. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

37.   М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

Изобразительно – выразительные 

средства языка стихотворения. 

 

Рассказ учителя. 

Практикум 

Поэтическая 

интонац. 

стихотворения  и ее 

особенности. 

 

Фонохрестом 

№17,18, 

Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

38.   Конкурс чтецов Рассказ учителя. 

Чтение. Беседа. 

  С. 156 из рубрики 

«Учимся читать 

выразительно»-

вопрос 1 



39.   Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Урок-конференция .  Рассказ о писателе. 

Кратк. пересказ 

с 157-158 

40.   «Заколдованное место». 
Поэтизация народной жизни в 

повести. 

   Вопросы 1-3 

41.   Реальное и фантастическое в 

повести «Заколдованное место». 

Беседа. Фантастика 

Юмор 

  

42.   Н.А.Некрасов.  Слово о поэте. 

«На Волге». Раздумья поэта о 

судьбе народа. 

Урок-диспут  

Эпитет. 

 Наизусть отрывок 

из стихотворения. 

43.   Н.А.Некрасов. «Есть женщины в 

русских селеньях» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос». 

Поэтический образ русской 

женщины.  

 

Проект «Образ русской 

женщины в поэзии» 

 

 

 

 Выразительное 

чтение стих. 

наизусть. 
Ответы на вопросы 

с. 175-176 

44.   Мир детства в стихотворении  

«Крестьянские дети». Речевая 

характеристика персонажей. 

 

Обучение чтению. 

Беседа. 

 Фонохрест. Выучить отрывок 

наизусть  

45.   И.С.Тургенев. Слово о писателе.  

«Муму» - повесть о жизни в 

эпоху крепостного права. 

Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов 

Урок-концерт по 

биографии Тургенева 

Литературный 

портрет, 

пейзаж 

 пересказ 

С.188-189, с.189-

202-прочитать, 

составить план 



крепостнической России.  

46.   Жизнь в доме барыни. Герасим и 

барыня.  

Обучение чтению.   С. 202-223 вопросы 

с. 223 4-9 

47.   Нравственный облик Герасима. 

Протест против барыни и еѐ 

челяди. Сострадание и 

жестокость.  

Рассказ учителя, 

аналитическое чтение. 

Характеристика 

героя. 

 Состав. 

план. Чтение и 

пересказ по плану. 

С.173 – 178. 

48.   Друзья и враги Герасима. Образы 

Татьяна и Капитона 

Урок-суд Характеристика 

героя. 

 Проект: 

Составление под 

руководством 

учителя 

электронного 

альбома «Словесные 

портреты и пейзажи 

в повести „Муму" 

глазами книжных 

графиков» (подбор к 

словесным 

фрагментам 

иллюстраций 

книжной графики, 

анализ 

изобразительно-

выразительных 

средств в разных 

видах искусства). 

 

49.   Р.р. Обучение написания отзыва 

на литературное произведение 

(с.225) 

Урок развития речи   Дописать отзыв 



50.   Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

Н.А. Некрасова (Письменные 

ответы на вопросы) или тест 

Урок контроля. 

 

   

51.   3-я четверть 

А.А.Фет. Слово о поэте. 

«Весенний дождь», «Задрожали 

звезды золотые». .Природа  и 

человек в стихотворении. 

Воплощение красоты жизни. 

Обучение выразительному 

чтению стихотворения. 

 

Анализ стихотворения 

 

Эпитет, 

олицетворение. 

Фонохрест. Выучить термины. 

Выразит. чтение 

стихотворения 

наизусть. 

52. 19.01  Л.Н.Толстой. Слово о писателе 

Р.к. Л.Н.Толстой в  Санкт-

Петербурге.  

Лекция. 

Беседа. 

  

 

С.229-230-пересказ 

53.   «Кавказский пленник».  Из 

истории рассказа. Жилин и 

горцы. Жестокость и 

бессмысленность 

национальной борьбы. 

Рассказ учителя.  

Обучение чтению. 

Сюжет, 

сравнение. 

 Прочитать 1-3 главы 

и озаглавить. С.259-

вопросы 1-3 

Индивид. 

задания. 

54.   Жилин и Костылин.   

Р/Р. Сравнительная 

характеристика героев. 

Два характера, две судьбы. 

Урок-диспут   Главы 4-5 прочитать 

и озаглавить, вопрос 

4 с. 259 

55.   Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказу. 

Устное сочинение. «Друзья и 

враги пленного Жилина». 

«Жилин и Костылин»: разные 

судьбы. 

 

Урок развития речи. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

Фонохрестомат

ия 39, 40. 

Письменное 

сочинение или 

пересказ главы от 

лица героя 



56.   А.П.Чехов. «Хирургия» как 

юмористический рассказ. 

Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. 

Обучение составлению 

киносценария по рассказу. 

Составление 

киносценария 

Юмор. Речевая 

характеристика. 

Презентация. 

Фонохрестомат

ия 41, 42. 

Внеклассное чтение. 

Рассказы А.Чехонте. 

 

57. 

   

Рассказы Антоши Чехонте. 

инсценирование   Инсценирование 

рассказа (на выбор) 

58.   Русские поэты 19 в. о Родине и 

родной природе. Лирика 

Ф.И.Тютчева. Стихотворный 

ритм как средство передачи 

чувств и настроений.. 

Урок-концерт. Изобразительно-

выразительные 

средства. 

Репродукции 

картин о 

природе.   

Фонохрестомат

ия 44, 45, 46, 47. 

Выразительное 

чтение наизусть 

(на выб.) 

59.   Русские поэты 19 в. о Родине и 

родной природе. Лирика 

И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, 

А.Н.Майкова, И.З.Сурикова. 

Урок-концерт. Изобразительно-

выразительные 

средства. 

Фонохрестомат

ия 39, 40. 

Выразительное 

чтение наизусть 

(на выб.) 

Принести 

фотографии 

Выборга в разное 

время года в 

электронном виде 

60   Проект: 

Составление под руководством 

учителя электронного альбома 

«Стихи о Родине и родной 

природе в иллюстрациях» 

(фото Выборга) 

Урок-проект  фотографии  

    

61. 

  Из литературы XX века (30) 

И.А.Бунин. Слово о поэте и 

писателе. 

«Косцы».Восприятие 

В лаборатории Бунина ( 

воссоздание кабинета, 

изучение дневников и т. 

д.) 

 Фонохрестомат

ия 63, 64. 

Выразительное 

чтение. 

Ответы на вопросы. 

 



прекрасного героями  

рассказа. 

62.   В.Г.Короленко. Слово о 

писателе. «В дурном обществе». 

Вася и его отец.  Развитие их 

отношений. Жизнь детей в 

благополучной семье. 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению. 

  Чтение и пересказ 1-

3 глав. Вопр.1,2. 

63.    

Жизнь семьи Тыбурция. 

Общение Васи с Валеком и 

Марусей. 

Беседа. 

Практикум. 

Композиция.  Чтение и пересказ 4-

5 глав. 

64.   В.Г.Короленко. «В дурном 

обществе» 

Портрет как средство 

изображения героев. 

Беседа. 

Практикум. 

Литературный 

портрет 

 Сообщение «Маруся 

и Соня». 

 

65.     Изображение города и его 

обитателей в повести. 

Равнодушие окружающих 

людей 

Урок «погружения» Сравнительная 

характеристика 

героев. 

 Написать мини-

сочинение «Где вы 

сегодня встречались 

с милосердием?» 

или пересказ 

эпизода от лица 

героя 

 

66. 

  С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Тема Родины в стихотворении « 

Я покинул родимый дом..» 

Своеобразие языка 

стихотворения. 

Урок-концерт.  Презентация. 

Фонохрестомат

ия 66, 67, 68, 

69,70, 71, 72, 73 

Вырази тельное 

чтение наиз. «Я 

покинул родимый 

дом», «Низкий дом с 

голубыми ставнями» 

(на выбор). 



67.   Анализ стихотворения «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» 

Конкурс чтения и 

рисунков 

  Сравнить два 

стихотворения. Что 

общего и в чем 

различие двух 

стихотворений? 

 

68. 

 

  П.П.Бажов. Слово о писателе. 

«Медной горы хозяйка». 

Знакомство с текстом 

Урок-исследование   Повторить основн. 

сведения 

по тетради. с. 57-68-

чтение 

 

69. 

   Образ хозяйки Медной горы. 

 

 Рассказ учителя. Беседа  

Сказ  и сказка. 

  

Характеристика 

героя. 

 

70. 

   Трудолюбие и талант Данилы 

– мастера.  

Р.р. Язык сказа. 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению. Беседа 

 

Сказ  и сказка. 

 Проект: составить 

словарь Бажова 

 

71. 

  К.Г.Паустовский. Слово о 

писателе. «Теплый хлеб». Герои 

и их поступки в рассказе. 

Доброта и сострадание. 

Практикум   С. 73-82-прочитать 

с.82-вопросы 

 

72. 

  Роль пейзажа в сказе 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб». Нравственные 

проблемы произведения. 

Рассказ учителя. 

Беседа 

  С. 82 задания 

рубрики 

«Обогащаем свою 

речь» 

 С. 83-88-

подготовить к 

выраз. чтению, 

вопросы 1-5 с. 88 

 



 

73 

  К.Г.Паустовский. «Заячьи 

лапы». Природа  и 

Человек в произведении. 

Сострадание. Любовь к 

животным 

 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению. Беседа 

  С. 89 мини –

сочинение «Случай 

из жизни 

животного» 

 

74 

  С.Я.Маршак. Слово о писателе. 

Сказки С.Я.Маршака. Пьеса – 

сказка «Двенадцать месяцев». 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению. Беседа 

Драма  

как род 

литературы. 

Фонохрестомат

ия №77, 78. 

Подготовить чтение 

в лицах 

 

 

75 

   Положительные и 

отрицательные герои пьесы- 

сказки «Двенадцать месяцев». 

Столкновение добра и зла 

Обучение чтению. Беседа   Инсценирование 

отрывка или ответы 

на вопросы стр.107 

1-6 

76   Художественные особенности 

пьесы – сказка «Двенадцать 

месяцев». Юмор в сказке. 

Традиции народных сказок в 

пьесе Маршака.  

 

 

Урок-спектакль 

  

 

С.109-11-прочитать , 

с.111 вопросы 1-4 

77   Р/Р.Подготовка к домашнему 

сочинению: «Падчерица и 

Королева  

в пьесе- сказке С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев», «Добро 

и зло в сказке» 

Урок развития речи.   Сочинение «Добро и 

зло в сказке» 

78    

А.П.Платонов. Слово о 

писателе. «Никита». 

Быль и фантастика. Душевный 

мир героя. 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению. 

Беседа. 

   

С.112-пересказс.113-

121-выразит. чтение, 

вопросы 1-4с.121 



79   Контрольная работа по 

литературе. Тестирование по 

творчеству Бунина, Короленко, 

Куприна, Бажова, Платонова.                                                 

4-я четверть 

 

Урок контроля. 

  Биография 

В.Астафьева. 

Пересказ 

с.118-119. 

80   В.П.Астафьев. Слово о 

писателе. Знакомство с 

содержанием рассказа 

«Васюткино озеро».  

Урок-семинар   

Понятие об 

автобиографич. 

произведении. 

С.124—137 

прочитать, 

составить план 

81   В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро». Основные черты героя, 

его поведение в лесу.   

Становление характера через 

испытание. Бесстрашие, 

терпение, находчивость в 

экстремальной ситуации. 

   С. 124-152 

прочитать, с. 152 

вопросы 4-8, 

составить 

памятки»Как не 

заблудиться в лесу», 

«Что взять с собой 

для прогулки в лес» 

82    

«Открытие»  Васюткой нового 

озера.  Человек и природа в 

рассказе. 

Подготовка к классному 

сочинению. 

 

 

 

Беседа. 

 

   

83   Р.р. Классное сочинение  по 

рассказу П.Астафьева 

«Васюткино озеро» 

Урок развития речи.    

84   Поэты о ВОВ»Только доблесть 

бессмертно живет…» 

Стихотворения 

А.Т.Твардовского «Рассказ 

   Выучить 

стихотворение на 

выбор 



танкиста»,К.М. Симонова 

«Майор привез мальчишку на 

лафете..» 

85   Русские поэты   20 века о 

Родине  

и родной природе. И.А.Бунин, 

Дон-Аминадо. Поэтическое 

восприятие окружающего мира 

природы и своего места в нѐм. 

Урок - концерт   Стихотворения 

поэтов 

20 века подготовить 

к выразит. чтению 

86    

Русские поэты   20 века о 

Родине  

и родной природе. 

А.А.Прокофьев, 

Д.Б.Кедрин,Н.М.Рубцов. 

 

 

Беседа. 

   анализ 

Стихотв. 

(на выб.) 

План анализа или 

выучить 

стихотворение 

наизусть на выбор 

Проект (индивид.): 

Составление под 

руководством 

учителя 

электронного 

альбома «Русские 

поэты XX века о 

Родине и родной 

природе» с 

иллюстрациями 

учащихся. С.171 

87 

 

   

Р/Р .Обучение сочинению и 

анализу лирического 

стихотворения. 

Урок развития речи. 

Практикум 

  

 

Прочитать 

«Кавказ. 

пленник» 

С.Черного. 



88   Саша Черный. Слово о 

писателе. Образы детей в 

рассказе  «Кавказский 

пленник» 

 

Рассказ учителя. 

Беседа. 

  Саша Черный.  

«Игорь – робинзон». 

89   Саша Черный.  «Игорь – 

Робинзон». 

 

Рассказ учителя. 

Беседа. 

  Пересказ эпизода 

(на выб.) 

90   Юлий Ким «Рыба-кит»    Вопросы 4-8 

91   Из зарубежной литературы. (11)  

Р. Стивенсон. Слово о писателе.  

«Вересковый мед». Бережное 

отношение к традициям 

предков. Развитие понятие о 

балладе. Ее драматический 

характер. 

 

Рассказ учителя. 

Беседа. 

 

Баллада. 

 Индивид. 

подготовить 

сообщение о романе 

«Остров сокровищ» 

Выразительное 

чтение баллады 

92   Д.Дефо. Слово о писателе.  

«Робинзон Крузо»- 

произведение о силе 

человеческого духа, гимн 

неисчерпаемым возможностям 

человека. 

 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению 

 Отрывки из 

фильма 

С.200-213-

прочитать, вопросы 

1-5 

93    Герой на острове. Устройство 

жизни. 

Характер главного героя. 

 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению 

 Фонохрестомат

ия 

106,107.Презент

ация. 

Мини-сочинение 

«Если бы я оказался 

на необитаемом 

острове…» или 

Проект: 

Составление под 



руководством 

учителя 

электронной 

презентации 

«Памятники 

литературным 

героям». 

 

94   Х-К. Андерсен. Слово о 

писателе.   

«Снежная королева». Реальное 

и фантастическое в сказке. Кай 

и Герда. 

 

Рассказ учителя. 

Беседа. 

 

 Иллюстрации к 

сказкам. 

 

Составить путь 

Герды 

95    «Снежная королева». В 

поисках Кая. Друзья и враги 

Герды. Мужественность Герды. 

Снежная королева и Герда – 

противопоставление 

внутренней красоты. 

 

Обучение чтению. 

Беседа. 

 

  Истории 

3-4. 

План. 

Вопросы. 

Приготовить 

пересказ сказки 

96   Вн.чтение Сказки Андерсена   

 

 

 

Подготовиться к 

викторине 

97   Викторина по сказкам 

Андерсена 

викторина  

 

 

 

 

98    

Ж.Санд. «О чем говорят 

цветы». Спор героев о 

прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

 

Обучение чтению. 

Практикум 

 

 

 

 

   М.Твен. 

«Приключение 

Тома Сойера» 



99   М. Твен .Слово о 

писателе«Приключение Тома 

Сойера».Том Сойер и его 

друзья. Черты характера героев 

Обучение чтению. 

Беседа. 

 

   

100    Литературная игра по 

произведению  М. Твена 

«Приключение Тома Сойера» 

Урок-игра   Дж. Лондон. 

«Сказание о Кише». 

101   Джек Лондон.  Слово о 

писателе. 

«Сказание о Кише». 

Нравственное взросление 

героя. Становление его 

характера. Мастерство 

писателя в изображении жизни 

северного народа. 

Рассказ учителя. 

Обучение чтению. 

Беседа. 

 

 Иллюстрации к 

произведениям. 

подготовиться к 

контрольному 

тестированию 

102   Итоги года. Тестирование.    Чтение на лето 

 

 

 

 

 

 

 



 Контрольные тесты по литературе. 5 класс. 

Тестирование. 

1 ВАРИАНТ 

1.Рассказ –это 

А) небольшие произведения для детей 

Б) краткий нравоучительный рассказ, в котором есть аллегория, иносказание. 

В) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в жизни человека 

2.Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра…. 

А) Повесть Б) Рассказ В) Пьеса 

3.Какое произведение не принадлежит перу Н.А. Некрасова? 

А) «Крестьянские дети» Б) «Теплый хлеб» В)«На Волге» 

4) Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война .По дорогам ни днем, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдет от крепости, татары или 

убьют, или уведут в горы». 

А) М.Ю. Лермонтов «Бородино» Б) Саша Черный «Кавказский пленник» В) Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» 

5) Из какого произведения взят отрывок? 

«…Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 



Гора кровавых тел» 

А) В.А. Жуковский «Кубок» 

Б) М.Ю. Лермонотов « Бородино» 

В) С. Есенин «Я покинул родимый дом» 

6. Укажите вид рифмовки 

«Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона» 

А) Перекрестная Б) Парная В) Опоясывающая 

7. Соотнесите авторов и их произведения: 

А) «Заколдованное место» 1) С.Я. Маршак 

Б) «Спящая царевна» 2) Н.В. Гоголь 

В) «Двенадцать месяцев» 3) А.С. Пушкин 

Г) «Сказка о мѐртвой царевне 4) В.А. Жуковский 

и о семи богатырях» 

8. Определите жанр произведения по его отрывку. 

«Уж сколько раз твердили миру, 



Что лесть гнусна, вредна; 

Но только всѐ не впрок. 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок». 

А) Стихотворение Б) Басня В) Баллада 

9) Один из элементов сюжета, заключительный момент в развитии действия в художественном произведении. 

 

А. Кульминация Б. Завязка В. Развязка 

10). Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других 

боялась смертельно…» 

А) В.А. Жуковский «Спящая царевна» Б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

В) И.С. Тургенев «Муму» 

11). Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась 

обыкновенной и не очень приветливой». 

А) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» Б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

В) Н.А. Некрасов «На Волге» 

12). Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Да, вот вы говорили насчѐт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если 

хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то 

обморочит; ей-богу, обморочит!» 

А) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» Б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

В) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

13) Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня». 

А) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» Б) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

В) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

14) Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 

А) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

Б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

В) В.М. Гаршин «Attalea princes» 

15) . Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Под плетнѐвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! 

Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и мать умрѐт». 

А) А.П. Платонов «Никита» 

Б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 



В) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

 

 

2 ВАРИАНТ 

1.Басня-это 

А) произведение созданное народной фантазией, где сочетается реальное и фантастическое 

Б) краткий нравоучительный рассказ, в котором есть аллегория, иносказание. 

В) один из жанров устного народного творчества, занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и 

приключениях. 

2.Как называется созвучие концов стихотворных строк? 

А) Ритм Б) Рифма В) Размер Г) Строфа 

3.Какой автор не написал произведения с названием «Кавказский пленник»? 

А) А.П.Платонов Б) Л.Н. Толстой В) Саша Черный Г)А.С. Пушкин 

4) Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города» 

А) Г.К. Андерсен «Снежная королева» Б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

В) А.П. Чехов «Хирургия» 

5) Из какого произведения взят отрывок? 

«По будням не любит безделья. 



Зато вам ее не узнать, 

Как сгонит улыбка веселья 

С лица трудовую печать» 

А) С Есенин «Я покинул родимый дом» Б) Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

В) И. Никитин «Утро» 

6. Укажите вид рифмовки 

«И царевна к ним сошла, 

Честь хозяям отдала, 

В пояс низко поклонилась: 

Закрасневшись, извинилась.» 

А) Перекрестная Б) Парная В) Опоясывающая 

7.Соотнесите авторов и их произведения: 

А) «Заколдованное место» 1) А. Погорельский 

Б) «Васюткино озеро» 2) Н.В. Гоголь 

В) «Черная курица» 3) А.С. Пушкин 

Г) «Сказка о мѐртвой царевне 4) В.П.Астафьев 

и о семи богатырях» 

8. Определите жанр произведения по его отрывку. 



«Нашѐл, конечно, Степан. Что ему, коли он всѐ нутро горы вызнал, и сама Хозяйка горы ему пособляла. Вырубили из этой 

малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил». 

А) Сказка Б) Сказание В) Сказ 

9) Момент наивысшего напряжения в художественном произведении: 

А. Кульминация Б. Завязка В. Развязка 

10). Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала 

бог знает что… Но, к счастью, я вас не слушаюсь…» 

А) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» Б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

В) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

11) Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… Одним словом, артуть-девка». 

А) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» Б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

В) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

12). Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«-.Давай все трудом работать,и все живые будут!-Давай,сынок,-согласился отец.» 

А) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» Б) К.Г.Паустовский «Заячьи лапы» 

В) А. П.Платонов «Никита» 

13)Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 



«Одарѐнный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него…» 

А) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» Б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

В) И.С. Тургенев «Муму» 

14) Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые 

учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки». 

А) В.М. Гаршин «Attalea princeps» Б) А.П. Платонов «Никита» 

В ) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

15) Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не 

ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!» 

А) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» Б) А.П. Чехов «Хирургия» 

В) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

 

 

Фамилия Имя __________________________________________________________ 

Контрольная работа по литературе за 1 полугодие в 5 классе. I риант 

Часть 1. Выберите правильный ответ: 

1. Жанром фольклора является: 

1) повесть 2) роман 3) сказка 



2. Жанром фольклора не является: 

1) пословица 

2) пестушка 

3) рассказ 

4) загадка 

3. Сказка «Царевна-лягушка»: 

1) бытовая 2) волшебная 3) о животных 

4. Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки: 

А) волшебные 

1) цель сказки – весело и поучительно рассказать о проделках животных, показать пороки и достоинства 

Б) бытовые 

2) задача сказки – испытать героя, вступившего в борьбу с волшебными силами 

В) о животных 

3) цель сказки – рассказать о необычном происшествии; действие происходит в обычной обстановке 

5. В басне «Волк на псарне» Волк ведѐт себя как человек. Такой художественный приѐм называется: 

1) метафорой 2) сравнением 3) олицетворением 

6. Средство художественной выразительности, отличающее басню от других эпических жанров: 

1) сравнение 2) метафора 3) аллегория 



7. Историческое событие, о котором рассказал в стихотворении «Бородино» М.Ю.Лермонтов, произошло во время: 

1) Отечественной войны 1812 года 

2) Великой Отечественной войны 

3) Первой мировой войны 

8. Повествование в стихотворении «Бородино» М.Ю.Лермонтова ведѐтся от лица: 

1) автора 2) старого солдата 3) молодого солдата 

9. Предложения из стихотворения «Бородино» М.Ю.Лермонтова: «Французы двинулись, как тучи» и «Носились знамена, как тени» – 

содержат: 

1) метафору 2) сравнение 3) эпитет 

10. Кто автор баллады «Кубок»: 

1) Н.А. Некрасов 

2) В.А. Жуковский 

3) И.А. Крылов 

4) М.Ю. Лермонтов 

11.Какой автор не только писал стихи и оды, но был ещѐ и выдающимся учѐным: 

1) И.А. Крылов 

2) А.С. Пушкин 

3) М.В. Ломоносов 

Часть 2. Сформулируйте ответ самостоятельно. 



1. Назовите сказку: 

Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла; уж она плясала-плясала, вертелась-вертелась – всем на диво! Махнула правой рукой 

– стали леса и воды, махнула левой – стали летать разные птицы. Все изумились. Отплясала – ничего не стало. 

_________________________________________ 

2. Что такое зачин?_____________________________________________________________________ 

3. Чем литературная сказка отличается от народной? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Назовите три рода литературы: 

1)_____________________________ 

2)_____________________________ 

3)_____________________________ 

5. Что такое басня? ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6. Назови русского баснописца. Какие его басни ты знаешь? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. О каком герое идѐт речь? В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени …., 

которому тогда было не более девяти или десяти лет. …был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и 

ласкали. Однако, несмотря на то, ему скучно бывало в пансионе, а иногда даже грустно. …будучи ещѐ в девятилетнем возрасте, знал 



уже наизусть деяния славнейших рыцарей. Любимым его занятием… было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие 

времена. Назовите имя героя, название произведения и автора. 

_______________________________________________________________________________________ 

8. Чтобы написать это произведение, автор просил свою сестру описать ему в письме подробности народных традиций и обычаев той 

местности, в которой родился и вырос. В этом произведении реальность граничит с фантастическим, фольклорным вымыслом. Даже 

в названии таится колдовство. Назовите произведение и автора. 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Из какого произведения эти строки? Укажите автора и название: 

Однажды, в студѐную зимнюю пору 

Я из лесу вышел; был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

И, шествуя важно, в спокойствии чинно, 

Лошадку ведѐт под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах… а сам с ноготок! 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Какое из прочитанных произведений вам больше всего запомнилось? Почему? 

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя __________________________________________________________ 

Контрольная работа по литературе за 1 полугодие в 5 классе. II вариант 

Часть 1. Выберите правильный ответ: 

1. Жанром фольклора является: 

1) повесть 2) пословица 3) рассказ 

2. Жанром фольклора не является: 

1) сказка 

2) пестушка 

3) роман 

4) загадка 

3. Сказка «Журавль и цапля»: 

1) бытовая 2) волшебная 3) о животных 

4. Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки: 



А) о животных 

1) цель сказки – весело и поучительно рассказать о проделках животных, показать пороки и достоинства 

Б) волшебные 

2) задача сказки – испытать героя, вступившего в борьбу с волшебными силами 

В) бытовые 

3) цель сказки – рассказать о необычном происшествии; действие происходит в обычной обстановке 

5. В басне «Свинья под Дубом» Свинья ведѐт себя как человек. Такой художественный приѐм называется: 

1) метафорой 2) олицетворением 3) сравнением 

6. Средство художественной выразительности, отличающее басню от других эпических жанров: 

1) эпитет 2) аллегория 3) метафора 

7. Какое произведение относятся к древнерусской литературе: 

1) баллада 

2) летопись 

3) поэма 

8. Повествование в стихотворении «Бородино» М.Ю.Лермонтова ведѐтся от лица: 

1) молодого солдата 2) автора 3) старого солдата 

9. Предложения из стихотворения «Бородино» М.Ю.Лермонтова: «Французы двинулись, как тучи» и «Носились знамена, как тени» – 

содержат: 

1) метафору 2) сравнение 3) эпитет 



10. Кто из авторов описал в своѐм стихотворении спор между астрономами: 

1) Н.А. Некрасов 

2) В.А. Жуковский 

3) М.В. Ломоносов 

4) М.Ю. Лермонтов 

11. Автором какого произведении был В.А. Жуковский: 

1) Бородино 

2) Волк на псарне 

3) Кубок 

4) Мороз, Красный нос 

Часть 2. Сформулируйте ответ самостоятельно. 

1. Назовите сказку: 

Пошли танцевать жѐны старших царевичей. Как махнули своими левыми рукавами – только всех гостей забрызгали, как махнули 

правыми – костьми-огрызками осыпали. 

____________________________________________________________________________________ 

2. Как называются последние слова в сказке? _________________________________________ 

3. Чем литературная сказка отличается от народной? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Назовите три рода литературы: 



1)_____________________________ 

2)_____________________________ 

3)_____________________________ 

5. Что такое басня? 

______________________________________________________________________________________ 

6. Назови русского баснописца. Какие его басни ты знаешь? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Название произведения и автора. 

Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдѐт рассказывать 

– только уши развешивай! А деду это всѐ равно, что голодному галушки. 

_______________________________________________________________________________________ 

8. Герой этого произведения учился в пансионе. Он имел необычного друга, которого очень любил и спас от гибели. За это герой был 

награждѐн. Он преуспел в учѐбе, но нрав его от этого совсем испортился. Из доброго он сделался гордым и непослушным. Назови 

имя героя, название произведения и автора. 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Из какого произведения эти строки? Укажите автора и название: 

Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали. 

Вот из лесу вышли – навстречу как раз 



Синеющей лентой, извилистой, длинной, 

Река луговая: спрыгнули гурьбой. 

И русых головок над речкой пустынной, 

Что белых грибов на полянке лесной! 

Река огласилась и смехом и воем: 

Тут драка – не драка, игра – не игра… 

А солнце палит их полуденным зноем. 

Домой, ребятишки, обедать пора! 

_______________________________________________________________________________________ 

10. Какое из прочитанных произведений вам больше всего запомнилось... 

 

Контрольная  работа по литературе , 

5-й класс (по учебнику В.Я.Коровиной и др.) 

I. По отрывку узнай произведение и автора. 

1. «И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые, и даже 

сама Баба-Яга, жалевшая его по его младости. Были для него ковры-самолёты, шапки-невидимки, текли реки 

молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды…» 



2. «Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду 

полагается. Потом и говорит: 

              - Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.» 

3. «Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, наверное, сошла бы с 

ума или придумала бог знает что. Но, к счастью, я вас не слушаюсь.» 

4. «Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летали куриный пух, сухие листья и солома. 

Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно; 

извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. 

Дед перекрестился. 

- Не то лошадь, не то невеста – шут их разберёт! – сказал он и сплюнул.» 

5. «Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, 

кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. 

Меня в жизни никто ещё не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни 

одного резкого слова. Теперь меня томило тяжёлое предчувствие.» 

6. «По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили 

тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах, - ребята, кошки, даже мыши, - всё вертелось около хозяек, а 

хозяйки шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.» 



     

  II. Запишите парами место рождения и фамилию писателя.  

         1)  Воронежская губерния, город Острогожск;                а) Бажов П.П. 

         2)  город Житомир;                                                              б) Бунин И.А. 

          3) город Екатеринбург;                                                       в) Есенин С.А. 

          4) Орловская губерния, хутор Бутырки;                           г) Короленко В.Г. 

          5) Рязанская губерния, село Константиново.                    д)  Маршак С.Я. 

      III. По описанию определите и напишите название жанра: 

1. Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о людях, событиях. Больше рассказа, но 

меньше романа. 

2. Жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды и воспроизводящий живую разговорную речь. Для 

него характерно сочетание точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-фантастическим миром 

фольклора. 

3. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 

       IV. Дайте полный ответ на вопросы.  



1. Кто из изученных нами авторов работал в детских журналах «Мурзилка» и «Пионер»? 

2. А кто возглавлял журнал «Новый Робинзон»7 

3. Какие эпизоды рассказа «Тёплый хлеб» делают его похожим на сказку? 

4. С чем в стихотворениях С.Есенина о родине сравнивается отражение луны в воде, седина в бороде отца, старый 

клён, цвет северных небес? 

Ответы 

I. 1). И.Бунин «Косцы». 

     2). П.Бажов   «Медной горы хозяйка». 

     3). С.Михалков «Двенадцать месяцев». 

     4). К.Паустовский «Заячьи лапы». 

     5). В.Короленко «В дурном обществе». 

     6). К.Паустовский «Тёплый хлеб». 

II.  1) – д). 

       2). – г). 

       3). – а). 

       4). – б). 



       5). – в). 

III. 1). Повесть.  2). Сказ.    3). Пьеса. 

 

IV.  1). В журналах «Мурзилка» и «Пионер» работал К.Г.Паустовский. 

         2). В журнале «Новый Робинзон» работал С.Я.МАРШАК. 

         3). Конь, который вызывает метель. Говорящая сорока. Мороз, шагающий ночью по деревне. 

         4). «Золотою лягушкой луна распласталась на … воде»; 

              «словно яблонный цвет, седина у отца разлилась в бороде»; 

              « головой на меня похож» (с человеком, лирическим героем); 

              « принакрытые сереньким ситцем этих северных бедных небес».     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 


